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ПРОТОКОЛ №  03 

Заседания Контрольной комиссии Союза  "Союз строители Московской области 

"Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                                  от «04» апреля 2016 года 

 

 Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7,  

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович Руководитель Контрольной комиссии - 

заместитель Генерального директора Союза  

«Мособлстройкомплекс» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна 

 

Член Контрольной комиссии- 

заместитель Генерального директора  Союза  

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна 

 

Член Контрольной комиссии- 

главный бухгалтер Союза  

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов проведенных проверок по исполнению предписаний об 

обязательном устранении нарушений, составленных в отношении членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» : 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Унистрой проект" (ИНН 7709876175) Не 

исполнено предписание №56/15 от 04.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 89 от 

04.04.2015г.; 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма МАГИ-Э" (ИНН 7722214043) Не 

исполнено предписание №57/15 от 04.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 90 от 

04.04.2015г.; 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 7719232885) 

Не исполнено предписание №60/15 от 04.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 91 

от 04.04.2015г.; 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Эстейт" (ИНН 7717531022) Не 

исполнено предписание №62/15 от 04.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 92 от 

04.04.2015г.; 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Инжсвязьстрой" (ИНН 7718864521) Не 

исполнено предписание №64/15 от 14.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 93 от 

04.04.2015г.; 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ЭлеоСтрой" (ИНН 5001089191) Не исполнено 

предписание №65/15 от 14.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 94 от 

04.04.2015г.; 
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7. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания 

"Промстрой № 1" (ИНН 5034001957) Не исполнено предписание №67/15 от 14.12.2015; 

Составлен акт контрольной проверки № 95 от 04.04.2015г.; 

8. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "БаСтион" (ИНН 

5001089709) Не исполнено предписание №68/15 от 14.12.2015; Составлен акт контрольной 

проверки № 96 от 04.04.2015г.; 

9. Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК" (ИНН 5001057055) 

Не исполнено предписание №68/15 от 14.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 97 

от 04.04.2015г.; 

10. Открытое акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13"  (ИНН 

5017000079) Не исполнено предписание №70/15 от 21.12.2015; Составлен акт контрольной 

проверки № 98 от 04.04.2015г.; 

11. Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ХО «Подлипки" (ИНН 

5018057889) Не исполнено предписание №71/15 от 21.12.2015; Составлен акт контрольной 

проверки № 99 от 04.04.2015г.; 

12. Общества с ограниченной ответственностью "АГРОСТРОЙ" (ИНН 5044092030) Не 

исполнено предписание №72/15 от 21.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 100 

от 04.04.2015г.; 

13. Общества с ограниченной ответственностью "Стройтренд" (ИНН 5029105573) Не исполнено 

предписание №73/15 от 21.12.2015; Составлен акт контрольной проверки № 101 от 

04.04.2015г. 

 

  

Решили: вынести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за неисполнение предписания об обязательном 

устранении нарушений, выявленных в результате проведения внеплановой контрольной 

проверки от 04.04.2016г. в отношении членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Унистрой проект" (ИНН 7709876175); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма МАГИ-Э" (ИНН 7722214043); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН 

7719232885); 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Эстейт" (ИНН 7717531022); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Инжсвязьстрой" (ИНН 7718864521); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ЭлеоСтрой" (ИНН 5001089191); 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания 

"Промстрой № 1" (ИНН 5034001957); 

8. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "БаСтион" 

(ИНН 5001089709); 

9. Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК" (ИНН 

5001057055); 

10. Открытое акционерное общество "Проектно-строительное объединение № 13"  (ИНН 

5017000079); 
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11. Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом ХО «Подлипки" (ИНН 

5018057889); 

12. Общества с ограниченной ответственностью "АГРОСТРОЙ" (ИНН 5044092030); 

13. Общества с ограниченной ответственностью "Стройтренд" (ИНН 5029105573);  

 
 

 

 

 


